ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
с ограниченной ответственностью "ЮГ"
Зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Бийску Алтайского края от 1|,12.2002, ОГРН:
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заявляет, что

Сиропы. Бальзамы безалкогольные витаминизированные серии "СИБИРЯЧОК":
"Сибирячок" а семенами тыквы и листьями березы, "Сибирячок" с фенхелем и укропом,
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Место нахождения и фактический адрес: улица Граничная, дом 29, город Бийск, Алтайский край, Российская ФедераЦия,
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продукция изrотовлена в соответствии с
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тр тС 02l/2011 ''о безопасНости пищевОй продукциИ", утверждеН Решением Комиссии Таможенного сою3а от 9 лекабря
20l l года Ns 880

тр тС 02g/20l2 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов

и технологических вспомогательных средств"

(пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ и

ароматизаторов,
Решением
Евразийской
экономической
принят
Совета
вспQмогательных
средсгв),
количеатВ
т9хнологических
остаточных
комиссии от 20 июля 2012 года Ns 58
ГОСТ 28499-2014 Сиропы. Общие технические условия.
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соответствует требованиям
тр тС O2l/20|l "о безопаснОсти пищевоЙ продукuии", утверждеН РешениеМ Комисоии Таможенного союза от 9 лекабря
201l годаNs 880
тр тс O22l2O11 l|пищевая продукция в части ее маркировки", утвержден Решением Комиссии ТамОженНОГО СОЮЗа ОТ 9
декабря 20l1 годаNs 881
тр
02912012 ''Требования безоцасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"
(пищевая продукция в части оодержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ и ароматизаторов,
остаточных количестВ технологических вспомогательных средств), принят Решением Совета Евразийской экономической
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ПротоколоВ испытаниЙ Ns б6lЮГоТ l0.11.2016, Ns 67lЮГ от 14.11.20lб Аналитического испьIтательного центра Открытого
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,Щополнительная информация
Срок годности

ции - один год, при соблюдении у-словий хранения: температуре не ниже минус 15оС и не выше 25оС.

ьна с даты регистрации по l5.11.20l9 включительно,
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Ю.Г.Гурьянов
(инициалв и фамшия руководпеля орGяиэации-3аявителя
ядивидуального п[Едпринимателя)
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ции декларации о соответствии:

или физического лица,

